
www.np-vesti .ru

№ 39
(497)

28 сентября 2018 г.
пятница Г а з е т а  Н я з е п е т р о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

Из первых уст

стр. 2

Подписка-2019

Новости района

www.gismeteo.ru

суббота

ночь  +5
день  +12

29.0929.09

Спонсор прогноза погоды

Погода

    воскресенье

ночь  +4
день  +3

30.0930.09

   понедельник

ночь  +2
день  +6

01.1001.10

Энергетики 
отвечают

 стр. 99

В

Ñ 4 ïî 14 îêòÿáðÿ Ñ 4 ïî 14 îêòÿáðÿ 
 â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ  â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

— âñåðîññèéñêàÿ — âñåðîññèéñêàÿ 
äåêàäà ïîäïèñêè äåêàäà ïîäïèñêè 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 

2019 ã. 2019 ã. 
Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-Â ýòè äíè â ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-äåëåíèÿõ ñòîèìîñòü ïîä-

ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå ïèñêè íà «Íÿçåïåòðîâñêèå 
âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì âåñòè»  ñ äîñòàâêîé íà äîì 

— — 392 ðóá. 76 êîï.392 ðóá. 76 êîï.
Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîí-

íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-íîé ïîäïèñêè  (ñ ïîëó÷å-
íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â íèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè, â 
ìàãàçèíàõ)   — ìàãàçèíàõ)   —   320 ðóá. 320 ðóá. 

на вопросы нязепетровцев о том, 
как вернуть переплату за элект-
роэнергию, как передать пока-
зания счетчика, как правильно 
«читать» квитанцию за электро-
энергию и другие.

ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

«Реальные дела»

                пасмурно

Прогноз магнитных бурь на ок-
тябрь: 1, 7, 8, 10, 19, 29, 30

В Нязепетровск 
с БиблиоТуром
На следующей неделе 
детская библиотека Нязе-
петровска примет гостей 
из разных городов Челябин-
ской области.

 5 октября в рамках областно-
го БиблиоТура в ее стенах прой-
дет областное методическое 
мероприятие для сотрудников 
детских библиотек.

Его организатором является 
Челябинская областная детская 
библиотека им. В. Маяковского. 
В рамках выездного БиблиоТура 
гости побывают в двух муници-
пальных детских библиотеках 
северной зоны — Нязепетровска 
и Верхнего Уфалея. Главной те-
мой встреч специалистов в обла-
сти детского чтения станет поиск 
новых форм работы с читателя-
ми и обмен профессиональным 
опытом по привлечению детей к 
чтению. Сотрудники принимаю-
щих библиотек проведут мастер-
классы по прикладным видам 
детского творчества. Ожидается 
выступление специалистов из 
Каслей, Кусы, Кыштыма, Нязе-
петровска и других библиотек 
области. 
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Выбор сделан

В понедельник городской Совет 
депутатов выбрал главу Нязепет-
ровского городского поселения. 
На суд народных избранников 
конкурсная комиссия из троих 
кандидатов представила двоих.  
За А.  В. Коростелева отдано 10 го-
лосов, за С. В. Кутепова — 4.

О том, как прожило градооб-
разующее предприятие по-
следние полгода и каковы его  
перспективы, накануне Дня 
машиностроителя расска-
зал исполняющий обязанно-
сти директора ООО «ЛМЗ» 
А. В. Бедин.

«Все получится!»

А. В. Бедин, исполняющий обязанности
директора ООО «ЛМЗ»:

— В преддверии Дня машиностроителя хо-
чется пожелать коллективу завода стабиль-
ной загрузки. Очень плохо, когда завод то 
набирает, то снижает обороты. Это сказыва-
ется и на настроении коллектива, и на бла-
госостоянии. Пожелать терпения, потому 
что жизнь не бывает из одних только белых 
полос. Семейного благополучия, здоровья, 
удачи и успехов в тяжелом деле башенного 
краностроения. Все у нас получится!

Завод — это мы!

В ООО «ЛМЗ» прилагают все усилия для того, чтобы черная полоса сменилась белой

дождь

                пасмурно

Старость — 
в радость!
1 октября в 18.00 район-
ный дом культуры пригла-
шает на праздник русской 
частушки «Гуляй, душа!».

Праздник приурочен к Меж-
дународному дню пожилых 
людей.  В программе  примут 
участие артисты РДК, а также 
вокальные ансамбли из  сел и де-
ревень Нязепетровского района, 
в том числе задорный коллек-
тив «Нестеряночка» и  «Веселые 
девчонки» из Ункурды, которые 
посоревнуются между собой на 
лучшее исполнение частушек.  
Цена билета — 50 рублей. В тот 
же день в школах, клубах и би-
блиотеках района  пройдут кон-
церты и чаепития. Раньше всех  
поздравлять умудренных опы-
том, но молодых душой начнут в 
Ташкинова — 29 сентября в сель-
ском клубе пройдет концертная 
программа «Для нестареющих 
людей», а затем вечер отдыха 
«Когда старость в радость» с чае-
питием, конкурсами  и исполне-
нием песен под гармошку.  

этой должности Алек-
сандр Викторович работает 
с 1 марта 2018 года. Совмеща-
ет руководство ООО «ЛМЗ» 
с руководством производ-
ственным блоком группы 

компаний «Крановые технологии» 
и заводом «Дормаш» в В. Уфалее. 
Помогает войти в курс дела перво-
му заместителю директора ООО 
«ЛМЗ» О. В. Загумённову, который 
впоследствии возглавит завод.

— Александр Викторович, что 
скажете о ситуации на заводе? 

— В этом году у нас была не-
большая черная полоса: три меся-
ца мы работали на четырехдневке. 

Предыстория такова. В апреле-мае 
производство набрало обороты, 
был подписан ряд контрактов на 
поставку кранов в ближнее зарубе-
жье: Казахстан, Азербайджан. Объ-
емы производства повысили. 

Параллельно группа компаний 
«Крановые технологии» участвова-
ла в тендере на поставку 16-тонных 
кранов в Бангладеш — для атомной 
электростанции, которую строит 
там Россия. Под этот контракт нам 
были нужны свободные мощности, 

и ставилась задача быстро изгото-
вить краны для ближнего зарубежья 
и подготовиться к производству 
кранов для Бангладеш.  С прошлого 
года группа компаний «Крановые 
технологии» вышла на рынок тя-
желых башенных кранов. Было по-
ставлено пять 40-тонных атомных 
кранов для Курской АЭС. Не всем по-
нравилась наша активность в этом 
вопросе. Конкуренты, естественно, 
рынок так просто не отдают. 

Ункурдинской СОШ на замену 
окон было выделено 450 тыс. руб-
лей. В результате аукциона опреде-
лился подрядчик — ИП Муллояно-
ва Ю. Ю. Контракт с исполнителем 
работ был отыгран на сумму 319,5 
тыс. руб. На эти средства вставлено 
16 окон. Еще семь оконных блоков 
поменяли на сэкономленные на аук-

ционе деньги. Директор школы Л. 
Л. Пересторонина работами очень 
довольна и в то же время вздыхает: 
«Нам бы еще такую же сумму — мы 
бы тогда все окна сменили. Школу 
построили в 1975 году, поэтому окна 
в ужасном состоянии». 

Эта же фирма устанавливала 
окна в детском саду № 7 «Ряби-

нушка». Детсаду было направлено 
400 тыс. рублей. На отыгранные 
в результате торгов 330 тыс. руб-
лей вставили 20 окон. Оставшаяся 
часть средств будет также потраче-
на на установку евроокон.

Подходит к концу замена окон-
ных блоков в средней школе № 27. 
Контракт на выполнение работ был 
заключен с ИП Пузиков Е. В. На вы-
деленные по «Реальным делам» 500 
тыс. рублей в учреждении устано-
вили 26 пластиковых окон.

Оксана ЩЕКАЛЕВА

В новый учебный год с новыми окнами
Три образовательных учреждения Нязепетровского района 
заменили старые окна на современные благодаря программе 
«Реальные дела», которая реализуется по инициативе губер-
натора Челябинской области Б. А. Дубровского.

Школа № 27 теперь смотрит 
на мир новыми «глазами»
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Поздравляем

Из первых уст

30 сентября — День машиностроителя

Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем машино-
строителя!

В Челябинской области этот 
профессиональный праздник объ-
единяет десятки тысяч людей, ра-
ботающих на предприятиях самого 
различного профиля. Сегодня ма-
шиностроительная отрасль испы-
тывает «второе рождение», активно 
реализуя программы модернизации 
производства, расширяя спектр ин-
новационных разработок,  участвуя 
в программах по перевооружению 
и импортозамещению. Мы все по-
нимаем: от устойчивой и успешной 
работы отрасли напрямую зависит 
реализация долгосрочных задач раз-
вития нашего региона и страны как 
мировой технологической державы.

Желаю всем машиностроителям 
успешного воплощения перспек-
тивных проектов, постоянного об-
новления, здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области                                      

Уважаемые 
машиностроители, 
ветераны отрасли!

 Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Нязепетровск — это кранострои-
тельный завод. Он всегда славился 
людьми, профессионалами своего 
дела. И все это время их объединя-
ла вера и убежденность в том, что 
промышленность была, есть и будет 
опорой могущества страны.  Бла-
годарим вас за стойкость и умение 
работать в самых сложных услови-
ях. Ваш высокий профессионализм 
и технический потенциал, целе-
устремленность позволяют сохра-
нить и приумножить престиж пред-
приятия. Особая признательность 
— ветеранам за преданность профес-
сии, самоотдачу и мастерство. 

От всей души желаем Нязепет-
ровскому краностроительному за-
воду развития и процветания, а 
всем сотрудникам — счастья, благо-
получия и крепкого здоровья!
 Глав а Нязепетровского муниципаль-

ного района В. Г. СЕЛИВАНОВ.
Председатель Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального 
района С. А. КРАВЦОВ

Наши герои еще только на-
капливают трудовой опыт 
на заводе. Пока он исчисляется 
несколькими годами, но уже се-
годня оба — на хорошем счету. 

Из директора — 
в рабочие
Четыре года назад Олег Нево-

лин поменял теплый светлый са-
лон сотовой связи «Евросеть» и 
кресло директора на шумный за-
водской цех. Как и в «Евросети», 
где он прошел путь от продавца до 
руководителя, так и на заводе за 
несколько лет от простого слесаря-
сборщика на участке мелких узлов 
408-го крана механосборочного 
цеха он вырос до мастера. А потом 
его перевели мастером на участок 
покраски. Все нюансы дела при-
шлось осваивать с нуля и практи-
чески самостоятельно. 

Под его руководством здесь тру-
дятся около двадцати человек. Это 
три дробеструйщика — чистиль-
щика металла дробью. Они обра-
батывают металлоконструкции 
перед покраской, чтобы убрать 
коррозию, выявить дефекты свар-
ных швов. Четыре стропальщи-
ка-грузчика, которые занимаются 
погрузкой-выгрузкой, а также пе-
ревозками. Наладчик окрасочного 
оборудования следит, чтобы оно  
всегда было в рабочем состоянии. 
Но больше всего маляров — их де-
вять, все — женщины. 

— Это очень тяжелый труд, — 
говорит Олег Николаевич. — С 
ним могут справиться только жен-
щины, потому что я не уверен, что 
мужчины смогут так долго и каче-
ственно работать. Большинство 
работают давно, из новых, пожа-
луй, только один человек задер-
жался. Средний возраст маляров 
— старше тридцати лет, но есть и 
пенсионеры, которые дадут фору 
молодым. Например, Вера Гри-

горьевна Потеряева. Когда-то ра-
ботала продавцом, сейчас маляр, 
передовик труда. 

Как рассказал Олег Николаевич, 
в настоящее время участок покра-
ски не очень загружен, но вообще 
это один из сложнейших участков: 
работу надо выполнить быстро, ка-
чественно и, как правило, практиче-
ски перед отгрузкой. Когда объемы 
работы большие, производствен-
ные площади используются по 
максимуму, то есть покраска про-
водится не только через окрасочно-
сушильную камеру, как это проис-
ходит в стандартном режиме, но и 
на участке покраски, а также задей-
ствуется восточный пролет цеха. Но 
в основном все узлы крана проходят 
через камеру. Настройка режимов 
на ней автоматическая, под каждую 

краску свой режим. 
Молодых перспективных ра-

ботников руководство видит сра-
зу. Вот и организаторские спо-
собности Олега Николаевича не 
остались без внимания. Ему пред-
ложили возглавить один из завод-
ских цехов. Но он пока отказал-
ся. Считает, что это время еще не 
пришло.  

Мастер доволен
Алексей Русинов после окон-

чания школы твердо решил, что 
будет токарем. Поступил в Нязе-
петровский филиал Каслинско-
го промышленно-гуманитарного 
техникума. Практику проходил на 
заводе. Здесь способного парниш-
ку, разбирающегося в чертежах, 
сразу заметили и после окончания 

практики предложили вернуться 
на завод. Алексей охотно согласил-
ся. Отслужив в армии, год назад 
устроился на работу в ООО «ЛМЗ». 
Два месяца осваивал тонкости то-
карных работ под опекой настав-
ника, а потом уже начал работать 
самостоятельно. 

— Сейчас выполняет работы то-
каря третьего-четвертого разряда 
по второму классу точности, — го-
ворит о нем мастер механозагото-
вительного цеха Павел Павлович 
Тюленев. — Я как мастер доволен. 
Еще бы парочку таких! Из четырех 
ребят, которые были направлены 
на практику, он один остался. 

Профессия, которой посвятил 
себя Алексей, очень ответствен-
ная. Он точит детали для кранов, а 
здесь ошибок быть не должно. Бра-
кованная деталь грозит серьезны-
ми последствиями вплоть до чело-
веческих жертв. А еще это тяжелый 
труд: приходится всю смену стоять 
за станком. Оплата труда сдель-
но-премиальная, поэтому люди 
работают, практически не отходя 
от станка. Несмотря на это, Алек-
сею его работа нравится. Кстати, 
из двадцати его однокурсников по 
профессии работает только одна 
девушка и тоже на заводе. Между 
тем токари — одна из востребован-
ных на сегодня специальностей в 
ООО «ЛМЗ». Средний возраст ра-
ботников перешагнул далеко за 
45-летний рубеж. 

В этом году Алексей победил 
в традиционном конкурсе про-
фессионального мастерства, 
проводившемся среди молодых 
специалистов. В соревнованиях 
участвовали шесть токарей, Алек-
сей показал лучший результат. Его 
фотография как победителя кон-
курса накануне Дня машинострои-
теля была вывешена на заводской 
доске почета. 

Зульфия ХАКИМОВА

Еще бы парочку таких!
В ООО «ЛМЗ» рады каждому молодому работнику. И вдвойне, если он — трудяга

Чем отличается тяжелое башен-
ное краностроение от обычного? 
Тем, что там проекты уникальные 
и наценка на краны хорошая в от-
личие от серийных строительных 
башенных кранов, где рынок пере-
насыщен. Мы очень рассчитывали 
на контракт для Бангладеш, на-
деялись, так как он шел по линии 
«Росатома». Но, к сожалению, мы 
проиграли тендер, потому что не 
смогли предложить выгодные фи-
нансовые условия в части отсрочки 
платежей. Тот тендер выиграли ки-
тайцы, которые готовы поставлять 
краны в рассрочку, без предопла-
ты. В результате загрузка завода 
снизилась и пришлось переходить 
на четырехдневку. Это коснулось и 
«Дормаша». 

2015 — 2016 годы для завода 
были не очень хорошим време-
нем, предприятие работало с убыт-
ками. Выход на рынок тяжелого 
башенного краностроения плюс 
поставки кранов в Азербайджан, 
Узбекистан и Казахстан, повыше-
ние производительности труда и 
другие мероприятия, направлен-
ные на снижение затрат, позво-
лили в этом году вывести завод из 
убытков, и сейчас работаем хоть с 
небольшой, но прибылью. 

С 1 октября мы снова переходим 
на полный цикл работы. Группа ком-

паний «Крановые технологии» уча-
ствует в ряде проектов, которые, мы 
надеемся, завершатся положитель-
но. Это контракт компании «НОВА-
ТЭК» на создание Кольской верфи, 
где будут строиться заводы по сжи-
жению газа. Мы успешно прошли 
технический аудит, у заказчика нет 
опасений, что мы не сможем поста-
вить эту продукцию в срок. Со дня на 
день ждем официального решения. 
Контракт заключается в поставке 
восьми 25-тонных кранов, срок по-
ставки — до марта 2019 года. Сроки 
производства сжатые. Это загрузка 
как минимум на полгода. 

Сейчас идет второй этап тенде-
ра на Курскую АЭС — на поставку 
двух рельсовых кранов и одного 
40-тонного. Здесь пока все не так 
просто, как хотелось бы. Конку-
ренты не дремлют, снижают цену. 
Но мы надеемся на здравый смысл 
заказчика, потому что нелогично 
часть кранов иметь от нас и часть 
— от других поставщиков. Есть 
еще ряд серьезных проектов, ко-
торые группа компаний ведет, но 
о них пока не буду говорить, что-
бы не спугнуть удачу. Это проекты 
уже начала следующего года. Идет 
работа также по рынку России и 
ближнего зарубежья. 

— За полгода, что работаете, 
что-нибудь поменяли на заводе? 

— Мы несколько изменили си-

стему оплаты труда основных 
сдельных рабочих. Если раньше ра-
бочие получали премию за выпол-
нение объема по тоннажу, то сейчас 
Положение об оплате труда изме-
нено. Сейчас мы платим деньги по 
бригадам в зависимости от норм 
выработки, то есть как люди отра-
ботали, какую производительность 
показали, такую премию получи-
ли. За перевыполнение норм выра-
ботки есть повышающий коэффи-
циент. Также ввели Положение о 
ежемесячном соревновании между 
бригадами. Есть производственные 
показатели трудовой дисциплины 
и качества, еженедельно подво-
дятся итоги, в конце месяца в каж-
дом цехе определяется бригада-
победитель, которой выделяется 
дополнительная премия. По меха-
носборочному цеху она составляет 
50 тысяч рублей на бригаду, по ме-
ханозаготовительному — 30 тысяч 
рублей. Мастер делит эту сумму на 
членов бригады.

— Но такое соревнование, на-
верное, уместно, когда есть за-
грузка, большие объемы работы. 
А когда работы нет?

— Тогда стараемся людей загру-
зить максимально здесь, на пред-
приятии. Первое, что было сделано, 
когда начали падать объемы произ-
водства, — резко сократили разме-
щение заказов на стороне в рамках 

кооперации. Что это такое? Сейчас, 
к сожалению, есть проблемы по не-
которым специальностям. В част-
ности, у токарей на крупногабарит-
ных станках стабильная загрузка на 
300 — 400 % ежемесячно, но ее мы, к 
сожалению, охватить не можем. По-
этому теснее стали работать с заво-
дом «Дормаш» в части изготовления 
заказов друг для друга. 

Мы создали бригаду по сборке 
металлолома. Когда пришли на за-
вод, сразу бросилось в глаза, что на 
его территории много металлоло-
ма. А сейчас цена на лом резко вы-
росла. 

Если все сложится, то для выпол-
нения второй части контракта для 
Курской АЭС необходимо построить 
полигон для испытания рельсовых 
кранов. Свободных денег у нас не 
так много, поэтому собственными 
силами ведем демонтаж литейного 
цеха, который уже давно стоит. На 
деньги от сданного металлолома 
будем делать площадку также соб-
ственными силами. Площадку мы 
должны закончить к декабрю. 

Несколько тяжело у нас идет ра-
бота по поддержке вспомогательно-
го персонала: работников столовой, 
охраны, конторских работников. 
При невыполнении производствен-
ных показателей они у нас очень 
сильно страдают. Но кое-какие шаги 
мы сделали: ограничили уровень 

нижней планки заработной платы, 
премия уменьшается не полностью. 
Это согласовано с акционерами. 

В связи с тем, что объемы в по-
следнее время несколько упали, а 
снижать уровень средней заработ-
ной платы в целом по заводу и по 
основным работам относительно 
прошлого года не хотелось бы, есть 
определенный курс на уменьшение 
численности работающих.  В насто-
ящее время средняя зарплата на за-
воде составляет 25 300 руб., это на 7,5 
% выше уровня 8 месяцев 2017 года. 
По основным рабочим средняя зар-
плата — 29 070 руб. 

Повторю, на заводе есть очень 
сложные дефицитные специально-
сти, объемы производства которых 
хотелось бы увеличить, но, к сожа-
лению, пока таких специалистов в 
Нязепетровске нет. Мы планируем 
их готовить. Возможно, поможет в 
этом вопросе филиал КПГТ. Нужны 
токари, токари-карусельщики, сле-
сари-сборщики и сварщики высо-
кой квалификации. 

Продолжаем проводить и соци-
альную политику. На заводе прохо-
дит спартакиада, поздравляем ве-
теранов, поддерживаем отношения 
с центром помощи детям, решаем 
другие вопросы социального харак-
тера. 

Зульфия ХАКИМОВА

«Все получится!»

Алексей Русинов всегда хотел 
быть токарем

А призвание Олега Неволина 
— руководить!
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Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!
Этот день давно стал знаком особого общественного внимания к 

проблемам людей старшего поколения и символом той ответственно-
сти, которую мы несем перед нашими родителями, перед всеми, кто по-
святил свою жизнь стране, людям, обществу. Благодаря им был создан 
уникальный экономический, научный, культурный и социальный потен-
циал нашей области, который мы сегодня приумножаем и готовимся 
передать будущим поколениям. Для всех нас важно, чтобы связь поко-
лений  была прочной и долгой, богатой на взаимное уважение и заботу.

Искренне желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области                                     

Поздравляем

Нажиба-апа родом из Юлда-
шево Нязепетровского района, 
Миндихужа-ага — из башкир-
ской деревни Старая Маска-
ра Белокатайского района. 
До того как их сосватали 
родители, они друг друга даже 
не видели. 

ажиба-апа была тогда сем-
надцатилетней девчонкой. 
Говорит, никто не спрашивал 
у нее, согласна ли она выйти 
замуж за человека, который 
был старше ее на пять лет. Бу-

дущему супругу она понравилась. 
В 1959 году на Новый год сыграли 
свадьбу. Молодой муж перевез 
жену в свою деревню. В Башкирии 
один за другим родились все семе-
ро детей Рамазановых: шесть до-
черей и последыш — сын. Причем 
сами супруги совсем не из много-
детных по тем временам семей: На-
жиба-апа у своих родителей была 
единственным ребенком, а в семье 
ее мужа было четверо детей. 

Так, наверное, и жила бы в Маска-
ре их большая семья, если бы не по-
звал в Аптрякова тогдашний дирек-
тор совхоза «Гривенский» Фахретдин 
Муфтаков. В Аптрякова многодет-
ной семье предоставили небольшой, 
но добротный дом. Нажиба-апа ра-
ботала телятницей на ферме, Мин-
дихужа-ага — скотником. Никого из 
детей родительской любовью не об-
деляли, говорят: «Всех любили оди-
наково», но все-таки соглашаются, 
что сыну Ишбулату любви достава-
лось чуточку больше как младшему в 
семье и единственному сыну. «Везде 
ходил за мной как привязанный, — 

вспоминает Нажиба-апа, — а отец 
всегда был занят на работе». 

Дети уже давно разлетелись из 
отчего гнезда. В Аптрякова живут 
две старшие дочери — Зулейха и 
Банат, остальные кто в Челябинске, 
кто рядом — в Еткульском районе. 
Горожане, у которых нет возмож-
ности собирать родню в квартирах, 
праздники приезжают отмечать в 
Еткуль. И родителей не забывают. 
«Одни уезжают, другие приезжа-
ют», — говорят родители. Нередко 
перед домом стихийно образуется 
небольшой автопарк из четырех-пя-
ти машин. Недавно зятья сложили 
старикам новую печь, старая стала 
совсем плохая. У бабушки и дедуш-
ки Рамазановых на сегодня семнад-
цать внуков и десять правнуков. 

В этой семье не только радости 
общие, но и беды тоже. Когда после 

болезни ушла из жизни еще моло-
дой старшая дочь Райса, у которой 
осталось четверо детей, родители 
и сестры помогли вырастить и по-
ставить племянников на ноги. Са-
мому младшему тогда было шесть 
лет. Сейчас все женаты, один живет 
в Уфалее, остальные в Челябинске. 

Супруги Рамазановы довольны 
тем, как сложилась у них семейная 
жизнь. Были, конечно, в ней ссоры 
и размолвки, но бурный темпе-
рамент мужа гасился спокойным 
терпеливым характером жены. Для 
односельчан эта семья — пример 
взаимоотношений, в которых глав-
ными являются уважение, взаимо-
понимание, поддержка друг друга 
во всем. Именно они помогают со-
хранить крепкий союз не на годы — 
на десятилетия. 

Зульфия ХАКИМОВА

Другим пример

Первая объединяет 50 ветера-
нов автотранспортного предпри-
ятия, руководит ею Л. Н. Карпова. 
План работы этой организации 
включает в себя поздравления ве-
теранов с юбилеем, участие в Дне 
Победы, оказание посильной ма-
териальной помощи труженикам 
тыла. Ветераны — желанные гости 
на профессиональном празднике 
— Дне автомобилиста и на Дне по-
жилого человека. 

Первичная организация обще-
пита меньше по численности: 
здесь 29 ветеранов, но мероприя-
тия практически те же: поздравле-
ния ветеранов с днем рождения, 
участие в общественно значимых 
районных мероприятиях. В ор-
ганизации уделяется внимание 
здоровому образу жизни, создана 
группа для занятий скандинав-
ской ходьбой. Руководит первич-
кой Р. М. Иксанова. 

Председатель комиссии по 
социально-бытовым вопросам 
районного совета ветеранов Г. И. 
Корякова отметила, что в обеих 
первичках работают беспокойные 
ответственные руководители. Все 
ветераны под присмотром: за 
ними ухаживают родственники 
либо ветеранский актив, поэтому 
нет и обращений за помощью в 
управление соцзащиты населе-
ния. Руководители предприятий 
по мере возможности поддержи-
вают бывших работников. Так, 
для ветеранов АТП благодаря 
директору А. П. Недоспелову ор-
ганизован бесплатный проезд по 
городу, Алексей Петрович выде-
ляет деньги на проведение празд-
ников, подарки юбилярам и т. д. 
Г. И. Табунова, Л. Ф. Киселева и Т. 
Б. Телятникова выделяют подар-
ки на дни рождения. «В обеих ор-
ганизациях есть звездочки: В. А. 
Дурнова и А. В. Дунаева — участ-
ники литературного объединения 
«Ковчег» при районной библиоте-

ке. Они — наша гордость», — от-
метила Галина Ивановна. 

Работу обеих первичек было 
решено признать удовлетвори-
тельной. Методическому каби-
нету районного совета ветеранов 
(руководитель В. П. Батракова) 
рекомендовано провести учебу 
председателей этих первичек по 
применению различных форм и 
методов работы. 

В этот день из состава ветеран-
ского актива района вышла одна 
из старейшин — председатель пер-
вичной ветеранской организации 
деревни Аптрякова Н. А. Нурис-
ламова. Долгие годы Нафига Ада-
гановна держала под неусыпным 
контролем проблемы пожилых 
односельчан, не боясь обращаться 
при их решении в самые высокие 
инстанции. Председатель рай-
онного совета ветеранов Галина 
Павловна Викулова тепло побла-
годарила ее за многолетнюю до-
бросовестную работу и вручила 
благодарственные письма и по-
дарки. 

Зульфия ХАКИМОВА 

24 сентября состоялось деся-
тое собрание Совета депута-
тов Нязепетровского городско-
го поселения, на котором был 
избран глава города. 

В борьбе за должность мэра 
участвовали три кандидата: дей-
ствующий глава города Александр 
Владимирович Коростелев, на-
чальник отдела организационно-
го, правового и информационного 
обеспечения администрации Нязе-
петровского городского поселения 
Виталий Владимирович Синцов и 
врач центральной районной боль-
ницы, депутат городского Совета 
и районного Собрания депутатов 
Сергей Васильевич Кутепов. По 
итогам конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Нязепет-
ровского городского поселения, 
который прошел 20 сентября, по-
бедителями были признаны А. В. 
Коростелев и С. В. Кутепов.

Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского городского посе-
ления А. А. Титов проинформиро-
вал присутствовавших о правилах 
проведения выборов. Всего в голо-
совании приняли участие четыр-
надцать депутатов. Большинством 
голосов решили голосование про-
вести тайно. После этого была из-
брана счетная комиссия, в состав 
которой вошли Б. М. Телятников, 
С. И. Гуляева и А. Г. Бунаков, кото-
рый был назначен председателем 
комиссии. Когда избирательные 
бюллетени были розданы голосу-
ющим, кандидаты на должность 
главы представили свои програм-
мы социально-экономического раз-
вития Нязепетровского городского 
поселения. 

«У меня как у действующего гла-
вы города два приоритетных на-
правления развития Нязепетровска, 
— сказал А. В. Коростелев. — Это 
развитие экономики с целью со-

кращения уровня безработицы за 
счет создания новых рабочих мест 
и улучшение  условий проживания 
наших горожан. За последние десять 
лет, в течение которых я занимаю эту 
должность, администрацией город-
ского поселения сделано немало, 
но это — только половина большого 
пути от старопромышленного Нязе-
петровска к современному агроин-
дустриальному центру». После того 
как Александр Владимирович отве-
тил на заданные ему вопросы, слово 
было передано второму кандидату.

«Основная цель моей деятельно-
сти, — сказал С. В. Кутепов, — мак-
симальное улучшение условий про-
живания жителей нашего города, 
привлечение в Нязепетровск моло-
дежи, которая уезжает учиться и, к 
сожалению, в большинстве случаев 
не возвращается обратно, создание 
гражданского общества, то есть 
поддержка любых инициатив жите-
лей нашего города».

После обсуждения пришел черед 
процедуре голосования. Когда все 
бюллетени были опущены, к работе 
приступила счетная комиссия. Пока 
шел подсчет голосов, члены Совета 
депутатов рассмотрели несколько 
вопросов повестки заседания. 

По итогам голосования мэром 
был избран А. В. Коростелев, на-
бравший десять голосов. «Я благо-
дарю вас за доверие, постараюсь его 
оправдать. Буду работать честно, 
добросовестно. Как всегда», — ска-
зал Александр Владимирович. «Как 
всегда — не надо, надо — лучше», 
— добавил  А. А. Устинкин. «Значит, 
буду лучше!» — улыбнулся мэр.   

Оксана ЩЕКАЛЕВА

59 лет прожили в счастливом семейном браке                                                                             
супруги Нажиба и Миндихужа Рамазановы из Аптрякова

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей — праздни-
ком мудрости и добра!

День пожилых людей — это дань благодарности нашим ветеранам, 
передавшим нам материальные блага, знания и опыт, сделавшим все 
для того, чтобы мы могли жить и работать под мирным небом. Мы гор-
димся теми, кто умножал славу Отечества, с честью вынес тяжелое бре-
мя войны, поднимал страну из руин, самоотверженным трудом укре-
плял ее авторитет и развивал экономическую мощь. 

Сегодня есть прекрасная возможность сказать теплые слова благо-
дарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионе-
рам, всем пожилым жителям за вклад в развитие Нязепетровского райо-
на, за многолетний добросовестный труд.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на возраст. Примите наилучшие пожела-
ния доброго здоровья, семейного тепла и благополучия, радости и сча-
стья на долгие годы!

Глава Нязепетровского муниципального района 
В. Г. СЕЛИВАНОВ.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района С. А. КРАВЦОВ

Почти шесть десятков лет вместе и в радости, и в горе

В районном совете ветеранов

Признать 
удовлетворительной
В понедельник прошло очередное заседание президиума ве-
теранского актива. В повестку дня были включены отчеты 
о работе двух первичных ветеранских организаций: Нязепет-
ровского АТП и общепита. 

Поздравления и подарки 
для Нафиги Адагановны 
Нурисламовой от коллег

В коридорах власти

С новым старым мэром!

Путем тайного голосования депутаты приняли ответственное 
решение
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Образование

Производственные связи 
с ООО «ЛМЗ» у филиала КПГТ 
в Нязепетровске очень давние: 
когда-то машиностроитель-
ный техникум и ПТУ № 27 были 
образованы с целью подготов-
ки кадров для завода. Не раз 
менялись статус и название 
этих учебных заведений, 
но сотрудничество с заводом 
не прерывалось никогда. 

Без отрыва 
от производства
ООО «ЛМЗ» — единственное 

предприятие в районе, где есть 
возможности для практического 
освоения всех специальностей, ко-
торые можно получить в КПГТ. В 
свою очередь учебное заведение 
продолжает оставаться поставщи-
ком квалифицированных кадров и 
образовательной базой для сотруд-
ников завода. Основной костяк за-
водчан, в том числе и многие из ны-
нешних управленцев, вышли из стен 
бывшего техникума и профтехучи-
лища, ныне являющихся филиалом 
Каслинского промышленно-гума-
нитарного техникума.

Весной этого года восемь сотруд-
ников завода получили дипломы о 
высшем образовании в Озерском 
филиале ЮУрГУ. Почти все они — 
бывшие выпускники техникума (на 
тот момент Нязепетровского фили-
ала ЮУрГУ) по специальности «Тех-
нология машиностроения». Это на-
чальник инструментального цеха 
Д. Ф. Ямалетдинов, мастер инстру-
ментального цеха А. А. Редреев, на-
чальник механосборочного цеха М. 
А. Поберей, заместитель начальни-
ка ОТК по претензионной работе И. 
С. Акаёмов, мастер механозагото-
вительного цеха Е. В. Дьяков, инже-
нер-технолог отдела главного кон-
структора Т. В. Митюшкина, мастер 
механосборочного цеха И. Ф. Сте-
панов, в механозаготовительном  
цехе трудится П. С. Беляев. 

Во все времена сотрудники за-
вода составляли большую часть 
преподавателей как техникума, так 

и ПТУ, возглавляли государствен-
ные аттестационные комиссии. 
Последние годы ее председателем 
у сварщиков был заместитель на-
чальника механосборочного цеха 
А. В. Сологуб, который всегда уде-
ляет дипломникам большое вни-
мание.  В этом году коллектив фи-
лиала КПГТ пополнился еще одним 
педагогом, имеющим заводские 
корни: из инженерно-технического 
центра завода на преподаватель-
скую работу перешла Ю.  М.  Пьян-
кова.

Каждый день на заводе
Важная задача профессио-

нальной подготовки специали-
стов начального и среднего звена 
— приблизить обучение к услови-
ям реального производства. Каж-
дый день на заводе присутствует 
кто-то из студентов КПГТ: в учеб-
ных мастерских вместе с препода-
вателями закрепляют навыки по 
пройденным темам, а на произ-
водственной практике непосред-

ственно погружаются в заводской 
процесс, помогая в цехах по шесть 
часов в день. 

Учебные мастерские при заво-
де существуют с первых лет рабо-
ты учебных заведений и являются 
базой для обучения сварщиков и 
станочников. Станочное оборудо-
вание у техникума свое, но, если 
чего-то недостает или сломалось, 
завод никогда не отказывает в по-
мощи. Особенно важно, что завод 
в избытке предоставляет студентам 
отходы производства. Такого, по 
словам директора филиала КПГТ Е. 
П. Попилиной, нет нигде: «В других 
городах сварщикам выдают по две 
металлические пластины, которые 
они соединяют сварным швом — 
вот и вся практика. У нас же метал-
ла достаточно: студенты учатся не 
просто делать швы, а изготавлива-
ют целые изделия — мангалы, печ-
ные колоды для бань». 

На практике в цехах студенты за-
крепляются за мастерами цехов, но 
ответственность за практикантов 

несут начальники цехов: начальник 
механозаготовительного цеха М. П. 
Карпов, начальник механосбороч-
ного цеха М. А. Поберей, началь-
ник инструментального цеха Д. Ф. 
Ямалетдинов, начальник ремонт-
ного цеха Д. В. Савиных. Вместе с 
заместителем главного механика, 
руководителем ремонтно-строи-
тельных работ И. С. Сукиным Д. В. 
Савиных всегда помогает разре-
шать возникающие организацион-
ные вопросы, а также под их нача-
лом проходят практику штукатуры.

Сейчас на производственной 
практике на заводе находятся вы-
пускные группы технологов и пова-
ров. Технологи проходят практику 
в инструментальном цехе под ку-
раторством А. А. Редреева. Повара 
помогают в заводской столовой. 
Ее заведующая Р. М. Мусагитова к 
практикантам относится принци-
пиально: студенты должны пройти 
все без исключения этапы работы в 
столовой. Этой весной в транспорт-
ном цехе завода первый раз про-
ходили практику студенты по спе-
циальности «Технический ремонт 
и обслуживание автомобильного 
транспорта» под руководством на-
чальника цеха А. А. Морозова, ко-
торый остался очень доволен со-
трудничеством, и теперь оно будет 
регулярным. 

Помимо практик в цехах, в ра-
боту со студентами включены и 
другие отделы и сотрудники заво-
да. Например, по предмету «Ма-
териаловедение» всегда помогает 
начальник ЦЗЛ - главный метролог 
А. А. Шадрина — она проводит экс-
курсию, показывает ход лабора-
торных работ. При устройстве сту-
дентов на практику и оформлении 
выпускников на работу большой 
объем документов проходит через 
отдел кадров и начальника отдела 
управления персоналом Е. В. Оже-
гову, а также  через юридический 
отдел и его начальника Е. Н. Ми-
хайлову.

В беде не оставили
Завод помогает филиалу КПГТ 

решать не только учебно-произ-

водственные задачи, но и хозяй-
ственные проблемы. Перед нача-
лом учебного года в здании на ул. 
Ленина остро встала проблема: 
износился один из двух отопитель-
ных котлов. Он прослужил уже 25 
лет, и в этом году его просто нель-
зя было запускать в эксплуатацию. 
Для техникума это стало не просто 
проблемой, а бедой: начинать ото-
пительный сезон с одним котлом, 
который тоже периодически тре-
бует ремонта, было нельзя. Дирек-
ция техникума обратилась к перво-
му заместителю директора ООО 
«ЛМЗ» О. В. Загумённову с прось-
бой помочь в ремонте.  После ос-
мотра котла специалистами Олег 
Вячеславович принял решение не 
просто о ремонте, а о капитальном 
восстановлении. Большой вклад в 
выполнение работ внесли началь-
ник ремонтного цеха Д. В. Савиных 
и заместитель главного механика 
И. С. Сукин, мастер РМУ службы 
ремонтов В. В. Синякин куриро-
вал все работы, сотрудник отдела 
главного механика А. Н. Лукоянов 
сделал чертеж деталей, а все свар-
ные работы выполнил сварщик А. 
В. Новиков. Котел прошел через все 
стадии производства, в его восста-
новлении приняло участие много 
сотрудников разных  цехов пред-
приятия. Кроме того, заводчане 
сами доставили котел. 

— То, что завод помог нам спра-
виться с этой серьезной проблемой, 
— для нас счастье. Низкий поклон 
всем, кто принимал участие в ре-
монте котла, и лично О. В. Загумён-
нову за эту неоценимую помощь. 
Безмерно благодарим всех завод-
чан, кто помогает нам осущест-
влять нашу деятельность, она без 
завода просто невозможна. От всей 
души поздравляем вас с професси-
ональным праздником и желаем 
здоровья, удачи и работы во имя 
процветания завода и города, — в 
преддверии Дня машиностроителя 
пожелала всем заводчанам дирек-
тор Нязепетровского филиала КПГТ 
Елена Петровна Попилина.

Елена СЕВЕРИНА

18 сентября по инициативе 
начальника отдела по  охране 
окружающей природной среды 
Д. Н. Кочеврягина стартовала 
социальная акция «Чистый 
город».

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят» — эта истина ста-
ра как мир. И актуальности своей 
она не теряет. 

Чаще всего горы мусора вырас-
тают в лесах и на берегах водоемов, 
где все так любят отдыхать. «Есть у 
наших людей еще и такая привычка: 
навели порядок возле дома, во дво-
ре и на огороде, а мусор со спокой-
ной душой выкинули в ближайший 
овраг, за огород или в лес, — гово-
рит Дмитрий Николаевич. — И что 
самое плохое в этом — на таких при-
мерах учатся наши дети». 

С целью воспитания бережного 
отношения к природе родного края 
и личной ответственности за состо-
яние окружающей среды планиру-
ется провести ряд экологических 
акций «Чистый город». Первая на-
чалась с наведения порядка на тер-
ритории вдоль объездной дороги. 
В уборке мусора приняли участие 
члены местного отделения партии 
«Единая Россия», руководитель ис-
полнительного комитета МО «Еди-
ной России» Дарья Сухорукова, 
волонтеры из нязепетровского объ-
единения «Я доброволец», работни-
ки культуры и сотрудники пожар-
ной части  № 69 МЧС России. За два 

часа работы было собрано около 
восьмидесяти мешков мусора. Та-
кой объем мусора, конечно, не мо-
жет не огорчать. 

19 сентября уборка продолжи-
лась на берегу реки Куказар. В этот 
день очистили от мусора поряд-
ка 300 метров береговой линии. В 
результате было заполнено пять 
мешков. 

Хочется верить, что жители горо-
да оценят наведенный порядок и чу-
жой труд и перестанут разбрасывать 
мусор где попало. «Мусору место на 
свалке и нигде больше! — говорит Д. 
Н. Кочеврягин. — А место свалки у 
нас определено  в районе объездной 
дороги, у бывшего АБЗ, и все это пре-
красно знают». Знают, но продолжа-
ют мусорить. Потому что уверены, 
что придет кто-то и все уберет. И та-
кие ответственные люди находятся.  

Дмитрий Николаевич выража-
ет огромную благодарность всем, 
кто принял участие в акции. «Пер-
вый шаг к чистому городу сделан. 
Надеюсь, что в следующий раз нас 
будет больше, ведь только совмест-
ными усилиями можно улучшить 
экологическое состояние нашего 
района».

Оксана ЩЕКАЛЕВА

 Спасибо заводчанам!
Благодаря краностроительному заводу у студентов Нязепетровска есть надежная база для прохождения  практики

Благоустройство

Первый шаг

Чистота города в наших 
руках!

Под началом мастера инструментального цеха А. А. Редреева 
студенты-технологи учатся понимать чертежи

В Ситцева найдено помеще-
ние, идеально подходящее 
под будущий молельный дом. 

Это здание бывшего магазина 
«Анастасия»: оно расположено в 
центре поселка и находится в хо-
рошем состоянии. Теперь его не-
обходимо выкупить. Собственник 
готов продать его всего за 250 ты-
сяч рублей. Первый взнос состав-
ляет ровно половину — 125 тысяч. 
Если удастся собрать эту сумму, то  
после этого Челябинская епархия 
сможет  юридически зарегистри-
ровать молельный дом и в каче-
стве помощи начинающему при-
ходу выплатит  оставшуюся часть 
суммы. Настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Александр Городинский 
предоставил банковские реквизи-

ты  своего храма для благотвори-
тельных пожертвований на покуп-
ку помещения.  

Дом за половину стоимости — 
это не с нуля храм строить. С миру 
по копеечке, и  будет  в Ситцева 
дом Божий!

З. ЛЕЖНИНА, 
руководитель инициативной 

группы православных д. Ситцева

Вера

Поможем всем миром

Не дом, а игрушечка!

ИНН 7402003300    КПП 745901001     БИК 0475011711
Местная православная религиозная организация Прихода храма 
Рождества Богородицы Челябинской епархии Русской Православ-
ной Церкви г. Верхнего Уфалея, 
ПАО «Челиндбанк», Верхнеуфалейский филиал
Р/с 40703810007210000224     К/с 30101810400000000711
В ПАО «Челиндбанк», г.Челябинск
456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Кирова, 27.
Настоятель Городинский Александр Андреевич
Назначение платежа: пожертвование на молебный дом д. Ситцева



ВАЖНО
Оплатить электроэнергию 
следует до 10 числа.
Пени начисляются с 31 
дня просрочки платежа
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Спрашивайте-отвечаем

   Тариф. 
 Указан в соответствии с Постанов-

лением МТРиЭ Челябинской области от 
28.12.17. № 71/2
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5

 Указаны дата и значение расчетных показаний, по 
которым произведено начисление.

При наличии фактических показаний в расчетном 
месяце —  начисленные показания совпадают с кон-
трольными.

При отсутствии фактических показаний в расчет-
ном месяце — указываются показания, рассчитанные 
по среднему расходу на последнюю дату месяца. 

 Последнее контрольное показание на  
определенную дату. При отсутствии прибора 
учета указывается норматив  для расчета. 

 Можно внести 
фактические конт-
рольные показания  
прибора учета с ука-
занием даты снятия.

     Размер долга на начало расчетного периода: 
▪ Сумма со знаком «минус» означает  перепла-

ту. В этом случае в итоговой  строке «К оплате» 
ничего не указано и за  электроэнергию, потре-
бленную в  прошлом месяце, платить не нужно. 

▪ Если сумма долга равна сумме  последней 
оплаты, то, вероятно, абонент заплатил несво-
евременно.  Следовательно, сумма его послед-
ней оплаты не была зачислена на лицевой счет 
к моменту формирования квитанций к печати. 
В этом случае можно оплатить только месячное 
начисление.

   Размер доначисления за счет применения 
повышающего коэффициента: 

▪ в случаях отсутствия прибора учета при на-
личии технической возможности его установки; 

▪ в случае, если прибор учета потребления 
электроэнергии не исправен или своевременно 
не прошел поверку.

   Зоны суток. 
Слово «День» в квитанции означает, что начисление 

произведено только по одноставочному тарифу. 
Двухставочный (тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток) применяется только при наличии у 
абонента специального двухтарифного электросчетчика. 

Зоны суток указаны в соответствии с Постановлением 
МТРиЭ Челябинской области от 28.12.17. № 71/2 и в соответ-
ствии с установленными приборами учета электроэнергии. 

Интервалы тарифных зон суток для населения установлены 
Приказом ФСТ России от 26 ноября 2013 г. N 1473-э

    Начисленный расход за расчетный 
месяц. 

Состоит из расхода за дни с 01 числа 
до даты снятия показания прибора уче-
та и расхода по перерасчету за прошед-
шие периоды (при их наличии).

    Сумма, начисленная за расчетный месяц

  Сумма перерасчета; сумма, начисленная по 
актам

    Оплата, поступившая в расчетном месяце на 
момент формирования квитанций.

Оплата, поступившая в конце месяца, учиты-
вается в следующем расчетном периоде

 1  

 1  

2

3

3

4

4 5 6 7 8

 6

8

9

9

10
10

7

11
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Поставщик 
теперь другой

С 1 июля  2018 года в Челябин-
ской области сменился гарантиру-
ющий поставщик электроэнергии. 
Крупнейший частный сбытовой 
актив — ПАО «Челябэнергосбыт» 
— лишен возможности вести энер-
госбытовую деятельность в статусе 
гарантирующего поставщика. При-
чиной стали миллиардные долги 
на рынке электроэнергии. Такое ре-
шение было принято в Министер-
стве энергетики РФ.

Функции ПАО «Челябэнерго-
сбыт», в соответствии с действу-
ющим законодательством, как 
крупнейшая сетевая организация 
региона временно подхватило ОАО 
«МРСК Урала» (входит в государ-
ственный холдинг ПАО «Россети»). 

Если есть переплата
Счета за потребленную электрическую 

энергию новым поставщиком электро-
энергии — ОАО «МРСК Урала» — выставля-
ются с 1 июля.  Все платежи, внесенные по-
требителями за июнь, а также авансовые 
платежи и задолженности остаются у ПАО 
«Челябэнергосбыт». 

До недавнего времени ПАО «Челяб-
энергосбыт» не имело возможности пере-
числять денежные средства,  так как счета 
ПАО «Челябэнергосбыт» были арестованы. 
Теперь эта возможность появилась:  по ин-
формации сайта Арбитражного  суда Челя-
бинской области  аресты расчетных счетов 
отменены. 

Потребитель имеет право распорядить-
ся своей переплатой двумя способами:

▶ Написать в ПАО «Челябэнергосбыт» 
заявление о возврате денег ему на лич-
ный счет.

▶  Написать в ПАО «Челябэнергосбыт» 
заявление о перечислении суммы перепла-
ты в ОАО «МРСК Урала».   Новый поставщик 
электроэнергии (ОАО «МРСК Урала») смо-
жет учесть такие переплаты в счет будущих 
платежей только при условии перечисле-
ния  от ПАО «Челябэнергосбыт»  денежных 
средств по заявлениям потребителей.     

Заявление о возврате или переводе де-
нежных средств необходимо написать на 
имя генерального директора ПАО «Челяб-
энергосбыт» Головина Олега Анатольеви-
ча и направить по адресу: 454091, г. Челя-
бинск, ул. Российская, 260. 

К заявлению приложить копию паспор-
та и чек об оплате.

Как передать 
показания счетчика

Передать показания индиви-
дуальных электросчетиков жите-
ли  Нязепетровского района могут 
любым удобным способом:

▶ по телефону-автоответчику 
8-800-1000-172, следуя указаниям 
автоинформатора;

▶  через сайт www.mrsk-ural.ru 
на странице: «Клиентам / Энергос-
бытовая деятельность / Челябин-
ская область / Передача показа-
ний»,  указав номер лицевого счета 
в соответствующем поле (10 знаков).

▶ в отделениях ПАО «Сбербанк 
России», «Почты России».

При формировании извеще-
ния-квитанции в ней указывается 
расход по бытовому потреблению 
электроэнергии с учетом контроль-
ных показаний приборов учета, по-
ступивших до 23 числа.

Если потребитель не передает по-
казания прибора учета в ОАО «МРСК 
Урала», объем потребленной элект-
роэнергии будет определяться: 

▶  Первые 3 месяца — по средне-
месячному объему потребления 
(определяется по показаниям при-

бора учета за период не менее 6 
месяцев). Если период работы при-
бора учета составил меньше 6 ме-
сяцев, то за фактический период 
работы прибора учета, но не менее 
3 месяцев. 

В случае если период работы ин-
дивидуального или общего (квар-
тирного) прибора учета составил 
меньше 3 месяцев, то плата за ком-
мунальные услуги, предоставленные 
потребителям в жилых или нежилых 
помещениях за расчетный период, 

определяется исходя из нормативов 
потребления электроэнергии. 

▶ Для четвертого и последую-
щих расчетных периодов объем 
электроэнергии будет рассчиты-
ваться исходя из нормативов по-
требления электроэнергии и ко-
личества зарегистрированных в 
квартире (доме) лиц.

При отсутствии проживающих 
расчет, согласно законодательству, 
производится исходя из количества 
собственников помещения.

Как формируется квитанция

Арифметика от энергетиков 

Если в графе 
«Долг/переплата» 
стоит сумма долга

У абонента мог образоваться 
долг. Уточнить сумму долга можно 
в районном расчетно-информаци-
онном центре (при себе необходи-
мо иметь оплаченные квитанции 
и показания электросчетчика, сня-
тые на момент выхода из дома). 

Если сумма долга равна сумме 
последней оплаты, то, вероятно, 
абонент заплатил несвоевременно. 
Следовательно, сумма его послед-
ней оплаты не была зачислена на 
лицевой счет к моменту подготовки 
квитанций к печати. В этом случае 
можно оплатить только месячное 
начисление или оплатить сумму 
полностью, тогда деньги будут за-
числены на лицевой счет абонен-
та в счет будущего платежа. Для 
предотвращения такой ситуации 
рекомендуется производить оплату 
потребленной электроэнергии еже-
месячно и своевременно.

Куда обращаться
По всем вопросам начисления пла-

ты за электроэнергию, образовавшей-
ся задолженности и другим следует 
обращаться в участок по сбыту элект-
роэнергии в Нязепетровском районе : 
г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 8. 
Тел. расчетного отдела: 3-23-26, 3-35-21 

Когда передавать 
показания

Показания приборов учета реко-
мендуется передавать 1 раз в месяц 
до 23 числа за текущий месяц — тог-
да они будут приняты к расчету в 
этом месяце. 

Если передать показания с 24 по 
30 (31) число, тогда они в квитан-
цию за текущий месяц не попадут, 
но будут участвовать в расчете 
среднемесячного потребления 
в том случае, если в следующем 
месяце до 23 числа потребитель 
не передаст новые показания. 
   Если потребитель передает по-
казания ежемесячно в начале ме-
сяца (например, в августе  6 чис-
ла, в сентябре — 5 числа), тогда 
в текущем месяце расчет произ-
водится по указанные в текущем 
месяце показания (например, за 
сентябрь к оплате будет выставлен 
период 6 августа — 5 сентября). 
Если в течение месяца потребитель 
передал показания несколько раз 
(это делать не рекомендуется!), 
к расчету будут приняты только те 
показания, которые были переда-
ны ближе к 23 числу как самые акту-
альные.

Чтобы оплата 
приходила 

по назначению
ПАО «Челябэнергосбыт» 

продолжает принимать от 
должников в свой адрес плате-
жи за предыдущие периоды (до 
1 июля 2018 года), в связи с чем 
гражданам следует быть вни-
мательными при совершении 
платежа за электроэнергию, 
потребленную после 1 июля 
2018 года. Уточните оператору 
в отделении «Сбербанка», «Че-
линдбанка» или «Почты Рос-
сии», что это услуга «ОАО МРСК 
Урала» за электроэнергию».

Если оплачиваете
электроэнергию 
самостоятельно

Если вы оплачиваете элект-
роэнергию самостоятельно, то, 
совершая платеж, проверьте 
реквизиты получателя. 
Получатель:  ОАО «МРСК Урала»
ИНН/КПП: 6671163413/997650001
р/счет: 40702810916540044918
Наименование банка:
Уральский банк ПАО Сбербанк
БИК: 046577674
к/счет: 30101810500000000674
ИНН/КПП Банка: 
7707083893/667143001

Казалось бы, какие вопросы могут быть по платежам 
за электроэнергию? Здесь все как всегда, разве что поставщик 
электроэнергии сменился. Но вопросы у потребителей все-
таки есть, с ними они обратились в редакцию. Ответить 
на них мы попросили специалистов филиала ОАО «МРСК Ура-
ла» - «Челябэнерго».

Специалисты «Челябэнерго» ответили на вопросы, связанные с бытовым потреблением электроэнергии

Где платить
За электроэнергию, потреблен-

ную начиная с июля 2018 г., следует 
платить ОАО «МРСК Урала». Сде-
лать это жители  Нязепетровского 
района могут  в отделениях «Сбер-
банка», «Челиндбанка», «Почты 
России».

3,143,14
— тариф для населения, за 
исключением указанных 
ниже

руб. 
за 1 кВт/час

— для населения, прожи-
вающего в городских на-
селенных пунктах в домах, 
оборудованных стацио-
нарными электроплитами 
и (или) электроотопитель-
ными установками;
— а также для населения, 
проживающего в сель-
ских населенных пунктах

2,202,20 руб. 
за 1 кВт/час

Тарифы на электро-
энергию с 1 июля 2018  г.

К печати подготовили Зульфия ХАКИМОВА, Елена АГАФОНОВА
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Увлечение

Безопасность жизни Культура

С началом учебного года на до-
рогах становится больше детей 
— и пешеходов, и пассажиров. В 
конце лета и в начале осени Нязе-
петровский район участвовал во 
всероссийской акции «Внимание, 
дети!», в рамках которой прово-
дится целый комплекс меропри-
ятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. С 16 августа по 16 сентября 
на дорогах пристальное внима-
ние инспекторов ОГИБДД было 
уделено водителям, перевозящим 
детей, — проверяли наличие авто-
кресел и соблюдение правил пере-
возки детей. Также с участием со-
трудников ОГИБДД в дошкольных 
учреждениях и школах прошли 
профилактические беседы о важ-
ности соблюдения правил дорож-
ного движения.

Изучение правил поведения 
на дорогах — одна из приори-
тетных тем внеурочной деятель-
ности в начальных классах. В 
филиале средней школы № 1 «Ро-
машка» первый урок в учебном 
году во всех классах традицион-
но начался с темы дорожной без-
опасности. Особо тщательно о 
правилах поведения на дорогах 
рассказали первоклашкам: пока 
еще до школы и обратно они до-
бираются с помощью родителей, 
но скоро станут самостоятельны-
ми участниками дорожного дви-
жения. В первый учебный день 
они получили в подарок светоот-
ражающие значки.

В дополнение к классным ме-
роприятиям все начальные классы 
СОШ №№ 1, 2 и 3 посещают онлайн 
видеоконференции по безопас-
ности дорожного движения от об-
ластного центра дополнительного 
образования, которые демонстри-
руются в управлении образования 
Нязепетровского района.

Начальные классы СОШ № 1 и 
СОШ № 2 на протяжении всех че-
тырех лет обучения ежемесячно 
посещают занятия кружка «Без-

опасная дорога» на станции юных 
техников, который ведет Алек-
сандр Александрович Плотников. 
СЮТ располагает хорошей базой, 
чтобы сделать эти занятия увлека-
тельными: на каждый раздел пра-
вил дорожного движения здесь 
есть множество видеопрезента-
ций, специальные плакаты, до-
рожные знаки, магнитный стенд 
с изображением перекрестка, на 
котором каждый может прове-
рить себя и расставить знаки, све-
тофоры и транспорт. Кружковое 
занятие — это все-таки не урок, по-
этому А. А. Плотников использует 
много подвижных игр и учебные 
мультфильмы. Из первоклассни-
ков СОШ № 1 на вводном занятии 
в СЮТ побывал только первый «б» 
класс вместе со своим учителем 
О. Н. Никифоровой. С помощью 
мудрой тетушки Совы из мульти-
ка они узнали, что такое правила 
дорожного движения и как они 
возникли, а также познакомились 
с различными видами транспор-
та. В следующий раз с каждым из 
первоклассников А. А. Плотников 
разберет дорогу от дома до школы 
и обратит внимание детей на наи-
более опасные участки. 

От того, насколько прочно 
сформируется у детей представ-
ление о дорогах как о потенциаль-
но опасном пространстве, зависит 
не только их безопасность, но и 
жизнь. По данным ОМВД по Ня-
зепетровскому району, за период 
акции «Внимание, дети!» выявле-
но 11 нарушений ПДД несовершен-
нолетними: семь — пешеходами, 
по два — велосипедистами и во-
дителями мопедов.

Ребенок — самый незащищен-
ный участник дорожного движе-
ния, а его безопасность начинается 
не только с умения ориентировать-
ся на дороге, но и с воспитания по-
требности быть осмотрительным и 
осторожным. И пример родителей 
здесь — лучший.

Елена СЕВЕРИНА

7 сентября педагоги СЮН А. А. 
Михаловских, О. М. Михайлов-
ских, Г. А. Худайбердин, учите-
ля физического воспитания П. А. 
Шишкин (Шемахинская СОШ) и С. 
В. Звонарев (Ситцевская СОШ) со 
своими воспитанниками, а также 
наш давний друг и помощник М. 
А. Постников на трех автобусах 
отправились в путь. Несколько 
лет назад попытка покорить этот 
хребет уже была предпринята, но 
из-за плохой погоды и нулевой 
видимости совершить восхожде-
ние тогда не получилось. На этот 
раз с погодой просто повезло, все 
наши планы успешно воплоти-
лись в жизнь. Мы осмотрели все 
достопримечательности, вклю-
чая местный зоопарк, покорили 
вершину и даже совершили неза-
планированную поездку в дерев-
ню Сибирка, чтобы побывать на 
лосиной ферме «Сохатка». Какое 
непередаваемое счастье кормить 

лосят из рук морковью и яблока-
ми! Большое спасибо нашему во-
дителю автобуса С. А. Грудину, 
который свозил нас на ферму. 

В путешествии приняли участие 
около 70 детей вместе с сопрово-
ждающими и родителями. Надо 
сказать, что этот экологический 
маршрут популярен у любителей 
путешествий, посещаемость на-
ционального парка «Зюраткуль» 
просто зашкаливает, за эти три дня 
— с 7 по 9 сентября — мы увидели 
нескончаемый поток людей и даже 
свадьбу на вершине горы. Трудно 
сказать, это было завершение по-
ходного лета 2018 или начало но-
вого сезона, так как продолжение 
обязательно последует. Поздрав-
ляю всех людей, которые любят 
проводить время на природе, со 
Всемирным днем туриста, он отме-
чается 27 сентября.

Г. ХУДАЙБЕРДИН, директор стан-
ции юных натуралистов

Внимание —  детям

Все по плану. 
И даже больше

В газете «Нязепетровские вести» от 21 сентября 2018 года в заметке «И 
красота, и вдохновенье» была допущена ошибка. Вместо «А. Н. Белова» 
следует читать «А. Н. Волкова». Автор приносит свои извинения Алек-
сандре Николаевне и всем читателям. 

Особенность этого фестиваля 
в его творческой демократич-
ности: участникам не обяза-
тельно состоять в танцеваль-
ном коллективе — выразить 
себя через танец может любой, 
кто живет на волне музыки 
и ритма.

этом году фестиваль, про-
шедший 22 сентября на сцене 
РДК, стал юбилейным: ровно 
десять лет назад директору 
Ситцевского дома культуры 
О.  Е.  Перфильевой пришла 

идея объединить на сцене всех лю-
бителей танца, независимо от на-
личия танцевального опыта. Но 
энергия танца заразительна, и уже 
через три года фестиваль приобрел 
районный масштаб и переместил-
ся на сцену районного дома куль-
туры. С тех пор каждую осень он 
становится одним из самых ярких 
сценических событий района, где 
всецело и безраздельно властвует 
его величество танец.

Творческое 
разнообразие
Двадцать два танца, восемнад-

цать коллективов и солистов уви-
дели зрители на фестивале «Тан-
цуй как мы!» этого года. В жюри, 
которое возглавила руководитель 
образцового коллектива студия 
танца «Светлое настоящее» Татья-
на Киселева, вошли заместитель 
главы Нязепетровского района по 
социальным вопросам Н. В. Акише-
ва, специалист управления по мо-
лодежной политике, физкультуре 
и спорту Н.  С.  Миронова, гость из 
Верхнего Уфалея И. С. Шиманов-
ский, управляющий сетью офи-
сов банка «Пойдем!», который вы-
ступил социальным партнером 
фестиваля, а также юные, но много-
опытные танцоры «Светлого насто-
ящего» Ульяна Мозглякова и Павел 
Зубков. Сам коллектив участвовал в 
фестивале в качестве гостя, порадо-
вав зрителей новыми, но уже полю-
бившимися постановками.

В этом году, словно специально 
к юбилею, танцевальные номера 

участников показали все стилевое и 
жанровое многообразие искусства 
танца: были представлены народ-
ные, бальные, современные и даже 
спортивные фитнес-танцы. Алсу 
Габдрахманова из Аптрякова ис-
полнила зажигательный и озорной 
татарский танец. Русские народные 
танцы привезли из Ситцева и Ункур-
ды: участники творческого объеди-
нения родной культуры «Добро» д. 
Ситцева (руководитель Н. Н. Кузне-
цова) завели «Развеселый хоровод», 
а ункурдинский коллектив «Раду-
га» (Е.  Ю. Оплеснина) станцевал 
«Московскую кадриль» и «Русско-
ирландский микс». Третьим номе-
ром ункурдинцев стал «Фигурный 
вальс», исполненный дуэтом тре-
тьеклассников Леной Ершовой и 
Данилом Шабановым. У руководи-
теля Е. Ю. Оплесниной душа лежит 
к бальным и историческим танцам. 
За 18 лет ее руководства танцеваль-
ным коллективом дети освоили уже 
не один вид вальса: и венский, и 
военный, а также такие танцы, как 
танго, чардаш, мазурка и даже лез-
гинка. Умением непринужденно 
вальсировать похвастались и ре-
бята из Ситцева — старшая группа 
творческого объединения «Добро» 
показала «Школьный вальс». 

Яркие эстрадные танцы пред-
ставили два образовательных уч-
реждения: малыши из детского 
сада «Рябинушка» в солнечно-жел-
тых костюмах станцевали танец ве-
селых смайликов, а девочки из тан-

цевального коллектива 
«Грация» дома учащей-
ся молодежи (руково-
дитель А. Д. Мурыгина) 
предстали в характер-
ных образах полицей-
ских.

Свобода танца
В этом году впер-

вые наряду с детскими 
коллективами и моло-
дежью на сцену вышли 
взрослые женщины, за-
нимающиеся танцами в 
фитнес-студии «ФитПер-
сона» под руководством 
Альбины Башировой. 
Альбина много лет была 
организатором и веду-
щей фестиваля в РДК, а в 
этом году любовь к рит-
му и движению снова 
привела ее на сцену,  уже 
в качестве участницы и 
хореографа. Вместе со 
своей фитнес-командой 
она показала спортив-
ный танец «Зумба», а де-

вочки из танцевальной группы «Ро-
весник» станцевали поставленный 
ею танец «Куклы». 

Особенно интересными на фе-
стивале бывают авторские номе-
ра творческой молодежи. Каждый 
такой танец — это прежде всего 
свобода самовыражения, возмож-
ность раскрыть на языке танца свой 
внутренний мир. «Камнем лежать 
или гореть звездой?» — за несколь-
ко минут танца под песню Викто-
ра Цоя «Кукушка» Лера Лебедева 
рассказала историю своей жизни, 
выраженную в пластике. Полина 
Золотова, Матвей Овчинников, Да-
рья Захарова — у каждого из них 
свой жизненный сюжет. Участни-
ца «Светлого настоящего» Ирина 
Никифорова выступала в общей 
конкурсной программе со своим 
сольным танцем «Свобода». В нем 
она проявила себя как независи-
мый автор постановки и стала об-
ладательницей Гран-при. Второе 
место присуждено дуэту «Пламя» 
из Ункурды за «Фигурный вальс», 
а третье место заняли участники 
творческого объединения родной 
культуры «Добро» из деревни Сит-
цева. 

В финале коллектив «Ровесник» 
под руководством А. Башировой 
завел всех участников фестиваля 
на танцевальный флешмоб, словно 
говоря на языке танца: «Танцуй как 
мы! Танцуй лучше нас! Присоеди-
няйся и все получится!»

Елена СЕВЕРИНА

Незаметно пролетело лето, и по старой доброй традиции юные 
геологи и туристы нашего района собрались покорить хребет 
Зюраткуль и побывать на самом высокогорном озере Европы 
с одноименным названием. 

В  Нязепетровском районе проходят профилактические меро-
приятия,  направленные на  безопасность детей как участников 
дорожного движения.

 Танцуй как мы! 
Танцуй лучше нас!

Фестивалю танца «Танцуй как мы!» — десять лет

КСТАТИ
Участники танцевального 
коллектива «Радуга» третий 
год подряд становятся побе-
дителями муниципального 
этапа областного фестиваля 
детского творчества «Созвез-
дие» в Кусе в номинации «На-
родно-сценический танец».

Танцуй, как Ирина Никифорова — 
участникам есть к чему стремиться

В

Работа над ошибками

В минувшую субботу в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» состоялось закрытие 
легкоатлетического сезона.

Соревнования проходили в рай-
оне спортивной школы. Всего в 
осеннем районном кроссе принял 
участие 251 человек из семи школ 
района, филиала КПГТ и двух орга-
низаций. «Для нашего района это 
очень неплохой показатель, — го-
ворит начальник управления по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту С. А. Моисеенко. 
— Но еще есть к чему стремиться. 
Надеемся, что с каждым годом ко-
личество участников будет только 
увеличиваться».

Участники состязаний были раз-

делены на пять возрастных групп: V 
группа — 2007 года рождения и мо-
ложе; IV группа — 2005 — 2006 годов 
рождения; III группа — 2002 — 2003 
годов рождения; II группа — 2001 
— 2002 годов рождения; I группа — 
2000 года рождения и старше.

В зависимости от возрастной 
группы длина трассы составляла 
500, 1000 и 2000 метров. Одна лег-
коатлетка сдавала нормативы ГТО 
на дистанции 2000 метров, а вот 
среди представителей сильного 
пола преодолеть дистанцию в 3000 
метров для получения знака отли-
чия желающих не было. Победите-
ли определялись как в личном, так 
и в командном первенстве. Каждой 
первой тройке в забеге вручались 

значки «Кросс нации». 
По итогам соревнований лучши-

ми бегунами в своих группах стали: 
Полина Слесарева (СОШ № 1), Алек-
сандр Гусев (СОШ № 3), Елизавета 
Стахеева (СОШ № 1), Николай Хай-
ретдинов (Ситцевская СОШ), Альфия 
Саитова (Первомайская СОШ), Саве-
лий Кислов (СОШ № 27), Расиля Зари-
пова (СОШ № 27), Дмитрий Нестеров 
(СОШ № 3), Антон Сидоров (СОШ № 
1), Денис Хажипов (КПГТ), Анна Ду-
рандина (сотрудник полиции). В ко-
мандном первенстве победу одер-
жали филиал КПГТ, средняя школа 
№ 1 и Первомайская СОШ. Все лич-
ники и команды, занявшие призовые 
места, награждены грамотами.

Подготовила Оксана ЩЕКАЛЕВА

Спортивная жизнь

Нязепетровск бегущий
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Налоговый вычет — это сумма, 
на которую уменьшается размер 
полученных доходов (налогообла-
гаемая база). Налог уплачивается 
с разницы между полученным до-
ходом и налоговым вычетом.  Под 
термином налоговый вычет под-
разумевается также возврат опре-
деленной части ранее уплаченного 
налога по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), к примеру, в 
связи с приобретением недвижи-
мости, произведенными расхода-

ми на лечение или обучение.
На получение налогового вы-

чета может претендовать только 
гражданин, который признается 
налоговым резидентом и является 
получателем дохода, облагаемо-
го по ставке 13 %. Соответственно, 
налоговые вычеты не положены 
гражданам, не имеющим такого 
налогооблагаемого дохода. К ним 
относятся:

▶ граждане, имеющие в каче-
стве дохода только пособие по без-

работице;
▶ индивидуальные предпри-

ниматели, работающие на специ-
альном налоговом режиме и не 
имеющие доходов, облагаемых по 
ставке 13 %.

С 2014 года вступили в силу новые 
правила возврата налогового выче-
та при покупке или строительстве 
недвижимости. Это возможно при 
одновременном соблюдении двух 
условий:  если жилье было куплено 
после 1 января 2014 г. и ранее заяви-

тель не получал налогового вычета.
Налоговый имущественный вы-

чет с 2014 года стал многоразовым. 
Это означает, что оформить  его  вы  
можете  не  только  с  одного  объ-
екта,  но  и  с  приобретения  либо 
строительства других объектов не-
движимости при условии, что вы 
укладываетесь в установленный 
законодательством лимит. Лимит 
налогового вычета рассчитывается 
на человека, а не на объект недви-
жимости. Размер лимита составля-

ет 2 млн. руб.
До внесения последних изме-

нений если цена за квартиру была 
ниже 2 млн. руб., то оставшаяся 
часть допустимого налогового вы-
чета «сгорала». В настоящее время 
оставшаяся сумма вычета может 
перейти на следующую покупку не-
движимости.

С. БОДРИКОВА, начальник                      
межрайонной ИФНС России № 20 

по Челябинской области

Не забудьте про налоговый вычет по НДФЛ

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального имущества 
на 2018 год, распоряжением администрации Нязепет-
ровского муниципального района от 26.09.2018 года 
№ 485 «О приватизации муниципального имущества»,  
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муниципального 
района  объявляет о приватизации  муниципального 
имущества путем продажи посредством публичного 
предложения. 

Продажа посредством публичного предложения со-
стоится 30 октября  2018 года в 11.00 часов местного вре-
мени по адресу: Челябинская область, г. Нязепетровск, 
ул. Мира, 3.

Организатор продажи посредством публичного 
предложения: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области: 456970, 
Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, тел: 
(8-351-56) 3-16-67, 3-16-39. E-mail: kumi@nzpr.ru (далее по 
тексту - Продавец).

Форма торгов (способ приватизации)  и форма 
подачи предложений о цене имущества:  продажа 
посредством публичного предложения открытая по 
составу участников и по форме подачи предложений о 
цене Объекта приватизации (далее по тексту – Объект 
приватизации). 

Собственник Объекта приватизации: Муници-
пальное образование «Нязепетровский муниципаль-
ный район» Челябинской области. 

Сведения о выставляемом на продажу Объекте 
приватизации:

ЛОТ № 1
1. Наименование Объекта приватизации: соору-

жение - сеть тепловая наружная.
2. Местонахождение Объекта приватизации: 

Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. 
Южная, д. 28/ул. Ползунова, д. 1,  ул. С. Лазо: от второго 
фланца задвижки № 2 до жилых домов № 2-20; ул. Кута-
сова; ул. Кутузова и объектов Нязепетровского город-
ского поселения.

3. Техническая характеристика Объекта прива-
тизации: 

сооружение — сеть тепловая наружная. 
Кадастровый номер: 74:16:0000000:242.
Назначение: инженерно-коммуникационное.
Наименование: сеть тепловая наружная.
Протяженность: 850 м.
4. Обременения Объекта приватизации: отсут-

ствуют. 
5. Инвестиционные обязательства: инвестицион-

ные обязательства в отношении Объекта приватиза-
ции отсутствуют. 

6. Эксплуатационные обязательства: эксплуата-
ционные обязательства в отношении Объекта прива-
тизации отсутствуют. 

7. Начальная цена Объекта приватизации: 73100 
(семьдесят три тысячи сто) рублей, в том числе НДС 11151 
(одиннадцать тысяч  сто пятьдесят один) рубль. 

Начальная цена определена на основании отчета 
об оценке № ОН-65/18 от 12.07.2018 г. объекта оценки об 
определении рыночной стоимости сооружения — сети 
тепловой наружной, расположенной по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Южная, 
д. 28/ул. Ползунова, д. 1,  ул. С. Лазо: от второго фланца 
задвижки № 2 до жилых домов № 2-20; ул. Кутасова; ул. 
Кутузова и объектов Нязепетровского городского по-
селения, независимого оценщика индивидуального 
предпринимателя  Хаевой Ирины  Ивановны.

8. Цена отсечения: 36550 (тридцать шесть тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС — 5575 
(пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей. 

Минимальная цена предложения, по которой Объ-
ект приватизации может быть продан, составляет 50 % 
от цены первоначального предложения. 

9. Шаг понижения: 7310 (семь тысяч триста десять) 
рублей.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения — 10 (десять) % от цены первоначального пред-
ложения.

10. Шаг аукциона: 731 (семьсот тридцать один) 
рубль.

Величина повышения цены в случае проведения 
продажи посредством публичного предложения со 
всеми участниками продажи Объекта приватизации — 
10 (десять) % от шага понижения.

11. Размер задатка для участия в продаже: 14620 
(четырнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей (без 
НДС), 20 % от начальной цены Объекта.

Порядок определения лиц, имеющих право при-

обретения муниципального имущества: процедура 
продажи имущества и порядок определения лица, 
имеющего право его приобретения (далее — Претен-
дент), регламентируется Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 
г. № 549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и без 
объявления цены»  и настоящим информационным 
сообщением. 

Место проведения продажи и ознакомления 
претендентов с иной информацией: прием и рас-
смотрение заявок, все другие процедуры по продаже 
имущества проводятся по месту нахождения Продавца 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон: 8 (35156) 
3-16-39. Контактное лицо: Астахова Елена Юрьевна. 
Информация размещается на сайте по адресу: http://
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Нязепетров-
ского муниципального района: http://nzpr.ru. 

Форма, порядок и реквизиты оплаты задатка: 
Оплата задатка производится претендентом единым 
платежом путем безналичного перечисления денеж-
ных средств в валюте Российской Федерации (рубли) 
на лицевой счет Продавца по следующим реквизитам: 
получатель: Финуправление (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Нязепетровского рай-
она, л.с 05382336031ВР), р/с № 40302810772005000005 
в Челябинском отделении № 8597, г. Челябинск, БИК 
047501602, ИНН 7436000192, КПП 745901001, ОКТМО 
75644101, назначение платежа: Задаток для участия в 
продаже сооружение — сеть тепловая наружная. 

Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка является акцептой такой 
оферты.

Задаток должен поступить на лицевой счет Продав-
ца не позднее дня окончания приема заявок. Суммы 
задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти банковских 
дней с даты подведения итогов аукциона. Сумма за-
датка победителя засчитывается в счет исполнения де-
нежных обязательств Покупателя по заключенному по 
результатам продажи посредством публичного пред-
ложения договору купли-продажи.

Даты начала и окончания подачи заявок: с 
28.09.2018 г. по 24.10.2018 г. включительно в рабочие дни 
с 10.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов 
местного времени. 

Заявки подаются Претендентом (лично или через 
своего полномочного представителя) и принимают-
ся Продавцом в установленный срок одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в продаже 
документов.

Дата и время рассмотрения заявок: 26 октября 
2018 г. в 11.00 часов местного времени.

Дата и время проведения (подведения итогов) 
аукциона: 30 октября 2018 г. в 11.00 часов местного 
времени.

Перечень представляемых Претендентами доку-
ментов и требования к их оформлению: 

    1. Заявка в двух экземплярах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе с двух сторон) по фор-
ме, представленной на сайте по адресу: http://www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте Нязепетровского 
муниципального района: http://nzpr.ru.

Физические лица к заявке прилагают:
- документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов.
Юридические лица к заявке прилагают:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

Если от имени Претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени Претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

2.  К документам прилагается их опись. Опись пред-
ставленных документов, подписанная Претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах (каждый из которых распечатывается на од-
ном листе, а в случае необходимости — на одном листе 
с двух сторон) по форме, представленной на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те Нязепетровского муниципального района: http://
nzpr.ru.

3. Для участия в продаже претендент вносит задаток 
в размере 20 процентов начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже муниципаль-
ного имущества.

Заявка и    опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой — у Пре-
тендента. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Указанные документы (в том числе копии докумен-
тов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего информа-
ционного сообщения. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
Претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны Претендентом или его представи-
телем.

Не подлежат рассмотрению документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления. Исправле-
ния, внесенные при необходимости, должны быть за-
верены подписью должностного лица и проставлени-
ем печати юридического лица, их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нота-
риусом.

Форму заявки и описи можно получить у Продавца 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, 
ул. Мира, 3, кабинет № 4. Контактный телефон: 8 (35156) 
3-16-39 или на сайте по адресу: http://www.torgi.gov.ru 
и официальном сайте Нязепетровского муниципаль-
ного района: http://nzpr.ru . 

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку 
на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения до момента признания его участником такой 
продажи.

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: договор купли-продажи с победителем 
продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи.   

Порядок ознакомления с условиями договора 
купли-продажи имущества: ознакомление с услови-
ями договора купли-продажи имущества проводится 
по месту нахождения Продавца по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Нязепетровск, ул. Мира, 3, кабинет 
№ 4, порядок ознакомления размещается на сайте по 
адресу: http://www.torgi.gov.ru и официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района: http://nzpr.
ru. 

Претендент не допускается к участию в продаже по-
средством публичного предложения по следующим 
основаниям:

1) пре дставленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) пре дставлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже государственного или муниципального 
имущества, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

3) зая вка на участие в продаже посредством публич-

ного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

4) пос тупление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении, не 
подтверждено.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в 
продаже посредством публичного предложения явля-
ется исчерпывающим.

Форма платежа и порядок оплаты: оплата за Объ-
ект приватизации (без НДС, с учетом внесенного за-
датка) производится покупателем путем единовремен-
ного безналичного перечисления денежных средств 
в доход бюджета Нязепетровского муниципального 
района в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи Объекта.

При уклонении или отказе победителя продажи по-
средством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Переход права собственности на Объект при-
ватизации: право собственности на Объект прива-
тизации переходит к Покупателю в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
со дня государственной регистрации перехода прав 
собственности. Основанием государственной реги-
страции прав собственности является договор купли-
продажи Объекта приватизации, а также акт приема-
передачи Объекта приватизации. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет обеспе-
чивает государственную регистрацию перехода права 
на Объект приватизации в срок не позднее чем через 30 
календарных дней со дня полной оплаты Объекта при-
ватизации. Расходы по государственной регистрации 
права собственности на Объект возлагаются на Поку-
пателя.

Сведения о предыдущих торгах: Аукцион по ука-
занному лоту ранее проводился и был признан несо-
стоявшимся из-за отсутствия заявок.

Продажа посредством публичного предложения 
осуществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муниципально-
го имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

При пр одаже посредством публичного предложе-
ния осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на шаг понижения до 
цены отсечения.

Предло жения о приобретении государственного 
или муниципального имущества заявляются участни-
ками продажи посредством публичного предложения 
поднятием их карточек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены предложения, сло-
жившейся на соответствующем шаге понижения.

Порядо к определение Победителя: право при-
обретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем шаге понижения, при отсутствии 
предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения.

В случ ае если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из шагов понижения, со 
всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом пра-
вилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой муниципального имущества на 
таком аукционе является цена первоначального пред-
ложения или цена предложения, сложившаяся на дан-
ном шаге понижения.

В случ ае если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену муниципального имущества, право его приоб-
ретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципального 
имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в 
которой принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи по-
средством публичного предложения победителем вы-
дается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения.

Информационное сообщение

На основании Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Челябинской области 
от 11.06.2015 года №  189-ЗО «О некоторых вопро-
сах правового регулирования организации мест-
ного самоуправления в Челябинской области»,  

решением Совета депутатов Нязепетровского 
городского поселения Челябинской области от 
04.06.2018 г. № 149 «О порядке проведения  конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Нязе-
петровского городского поселения Челябинской 
области», Устава Нязепетровского городского по-
селения, Совет депутатов Нязепетровского город-

ского поселения решает:
1. Избрать главой Нязепетровского городского 

поселения Челябинской области Коростелева Алек-
сандра Владимировича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль исполнения настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию Совета депу-
татов Нязепетровского городского поселения по 
законности и городскому самоуправлению (Титов 
А. А.).

Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения 

А. А. ТИТОВ

Об избрании главы Нязепетровского городского поселения 
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 24.09.2018 г. № 168

Новости налоговой службы
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